
ПРОТОКОЛ № 48 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город
Дивногорск.

г. Дивногорск «28» сентября 2021 г.
16-30

Место проведения заседания: медиастудия «Открытый взгляд», кабинет 310, ГДК 
«Энергетик» города Дивногорска, ул. Комсомольская, 6

Присутствовали:
Председательствующий - А. А. Фридрих

Члены комиссии: - Н.В. Фролова
- P.M. Шнайдер
- E.JI. Демидов
- В.В. Степаненков
- A.JI. Сморгон
- В.Д. Гончарова
- Н.В. Шкоморода
- В.Н. Коваленко

Приглашенные:
Генеральный директор ООО «Рэд-Бизнес», г. Красноярск -  Ю.А. Кузнецова, 
индивидуальный предприниматель, депутат Дивногорского Городского Совета депутатов -  
А.Ю. Черкашин.

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии -  кворум имеется, заседание 
правомочно.
Повестка заседания:
1. Презентация и утверждение проекта комплексного благоустройства общественных 
территорий городского округа город Дивногорск -  площадь Строителей в районе 
автовокзала и территории, получившей название «сквер Строителей», расположенной на 
ул. Патриса Лумумбы в районе д.№ 1а (район между Сбербанком и Автовокзалом), 
разработанного архитекторами студии архитектуры и дизайна ООО «Рэд-Бизнес», г. 
Красноярск для участия в 2021 году в краевом конкурсе «Лучшие проекты создания 
комфортной городской среды».
Докладчик: заместитель Главы города Дивногорска - П.В. Акулич, генеральный 
директор ООО «Рэд-Бизнес» - Ю.А. Кузнецова.
За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно.

1. По первому вопросу: П.В. Акулич, Ю.А. Кузнецова 
Генеральный директор студии архитектуры и дизайна ООО «Рэд-Бизнес», г. Красноярск -  
Ю.А. Кузнецова представила разработанный архитекторами проект комплексного 
благоустройства общественных территорий городского округа город Дивногорск -  площадь 
Строителей в районе автовокзала и территории, получившей название «сквер Строителей», 
расположенной на ул. Патриса Лумумбы в районе д.№ 1а (район между Сбербанком и 
Автовокзалом.

Ю.А. Кузнецова рассказала, что проект «Площадь и сквер Строителей» будут иметь 
следующие функциональные зоны:
Зона ожидания на площади. На этой зоне проектом предусмотрен объект сервисного 
обслуживания «Единый билетный центр». Он будет осуществлять функции купли-продажи 
билетов, обогрева в холодную погоду и предоставлять возможность выпить чашечку кофе и 
посетить туалет.
Зона сбора туристических групп. Она предусмотрена проектом на входной группе в сквер 
Строителей, которая имеет визуальную связь с зоной ожидания на площади.



В зону спокойного отдыха входят информационные стенды с историческим 
контентом и проклетами, на которых можно не только отдохнуть в тени аллеи, но 
разместить большое количество людей.

Сервисным ядром сквера станет небольшой объект нестационарной торговли и 
предоставления услуг населению -  кофепоинт, пункт проката и еще один туалет, который 
компенсирует невозможность установки большого павильона для размещения сервисных 
услуг в зоне ожидания на площади Строителей.

Технологически павильон связан с большим пространственным навесом, который 
выполняет функцию пункта выдачи спортивного инвентаря и зону с подвесными качелями.

Эта зона также связана с детской спортивной площадкой, как тренировочным центром 
для начинающих спортсменов с травмобезопасным покрытием.

Зона бетонного скейт-парка. Это замкнутая площадка, представляющая из себя 
рельефный объект с различными фигурами для занятий на скейтах, bmx, роликах и 
самокатах. Скейт-парк связан с площадкой для воркаута и баскетбольным деревом, на 
котором на разных уровнях размещаются корзины для игры, и общей целостной группой, 
на которой размещена «скамейка дружбы» на 15-20 человек и с возможностью зарядить 
гаджеты.

Пространственный памптрек. Представляет собой велосипедную дорожку, которая 
проложена между существующими деревьями и кустарниками на искусственном рельефе.

На месте недавно снесенного дома расположится открытая детская площадка в 
экостиле на песчаном основании с высокими габионными стенками и лавочками. Десткие 
игровые элементы будут выполнены из дерева, веревок и'канатов.

Освещение. На территории площади и сквера Строителей будут использованы 
несколько видов сценариев архитектурного, функционального и художественного видов 
освещения. Применены не только функциональные светильники для достаточного 
освещения территории, но и декоративные приемы. На площади будут установлены 
небольшие светильники для подсветки газонов и рельефных клумб. Бульвар на сквере 
Строителей будет обеспечен подвесными светильниками. Активно применяется и 
встроенная подсветка, которая запланирована в уличных галереях и в навесах над 
подвесными качелями.

Отдельное внимание уделено безопасности, запланировано размещение 6 камер 
видеонаблюдения. Также запланирована аудиосистема, которая сможет выполнять 
функцию аудиогида. Размещены они будут в инфраструктурном узле и на площадке для 
сбора туристов.

На территории сквера будет расположена удобная городская мебель -  диваны со 
спинкой, а площадки будут оборудованы специальными посадочными местами, рядом с 
которыми будут установлены урны для раздельного сбора мусора.

Материалы, технологии, оборудование. Сложившаяся в городе Дивногорске 
колористическая система будет поддержана в применении цветовых решений натуральных 
природных материалов.

Сценарий озеленения территории разработан с учетом существующих ценных 
зеленых насаждений. Запланирован сценарий высадки второго яруса деревьев и 
кустарников с повышенными декоративными свойствами и высадка молодых саженцев 
дубов и ясеней для того, чтобы поддержать замечательную традицию высадки уникальных 
деревьев, заложенной первостроителями.

Искусственный рельеф, созданный для памптрека будет оснащен 
специализированным газоном из клевера. Также запланирована высадка новых 
крупномерных деревьев для формирования пешеходного бульвара.

Также запланирована уличная площадка для подвесного тренинга размером 30x30 
метров, вмещающих в себя 8-10 занимающихся, которая также сможет использоваться 
горожанами и как площадка для занятий йогой.

П.В. Акулич: Целью всех благоустроительных работ является создание имиджа 
города и формирование удобной инфраструктуры для жителей и гостей города. Для



комплексного благоустройства всей территории будут выделены значительные средства 
из бюджета муниципального образования.

Итак, город преобразиться не только в части благоустройства площади и сквера 
Строителей, но также будет зарегулирована нестационарная уличная торговля на 
территории городского рынка, будут созданы удобные парковочные места вдоль магазинов, 
а город приобретет новую безопасную регулируемую систему дорожного движения.

Предложено:
1. Утвердить проект комплексного благоустройства общественных территорий 

городского округа город Дивногорск -  площадь Строителей в районе автовокзала и 
территории, получившей название «сквер Строителей», расположенной на ул. Патриса 
Лумумбы в районе д.№ 1а (район между Сбербанком и Автовокзалом), разработанного 
архитекторами студии архитектуры и дизайна ООО «Рэд-Бизнес», г. Красноярск для 
участия в 2021 году в краевом конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской 
среды».

1. Утвердить проект комплексного благоустройства общественных территорий 
городского округа город Дивногорск -  площадь Строителей в районе автовокзала и 
территории, получившей название «сквер Строителей», расположенной на ул. Патриса 
Лумумбы в районе д.№ 1а (район между Сбербанком и Автовокзалом), разработанного 
архитекторами студии архитектуры и дизайна ООО «Рэд-Бизнес», г. Красноярск для 
участия в 2021 году в краевом конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской 
среды».

РЕШИЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

Председатель общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск P.M. Шнайдер


